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Аннотация 

 

Исследовано применение микроудобрительных препаратов Энергошанс и 

Полишанс на бархатцах отклоненных махровых сорта Дюранго в условиях 

вегетационного опыта. Экспериментальные данные свидетельствуют об улучшении 

всхожести и энергии прорастания, декоративных качеств бархатцев под влиянием 

органоминеральных микроудобрений. Показано ростостимулирующее влияние 

Энергошанса и Полишанса на изучаемые качества бархатцев, что позволяет 

рекомендовать данные препараты к применению в озеленении городских территорий 

Ельца с целью достижения более высоких декоративных качеств растений, а также 

усиления ростовых процессов. 
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Введение  

В последние годы наиболее широкое распространение в озеленении городских 
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территорий получили бархатцы, так как цветут с начала июня до наступления первых 

заморозков, неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, а также, имеют весьма 

яркую окраску цветков, что позволяет использовать их как в сочетании с другими 

декоративными однолетними растениями так и в чистом виде, для озеленения мест 

общего пользования города.  

Однако, негативные факторы среды как антропогенного, так  и природного 

характера, а также недостаточный послепосадочный уход часто приводят к ухудшению 

декоративных качеств бархатцев, задержке ростовых процессов, опадению цветов и 

бутонов, вплоть до полной гибели растения [1-5]. 

Использование в практическом цветоводстве органоминеральных микроудобрений 

позволяет достаточно эффективно усиливать ростовые процессы и повышать 

декоративные качества растений. Однако растения, сельскохозяйственные и цветочные 

культуры, отличаются неодинаковой отзывчивостью  к разным регуляторам роста и 

микроудобрительным препаратам [6-9]. Поэтому важно провести детальное изучение 

влияния определенного регулятора роста на конкретные виды растений [10-12]. 

Отметим, что применение различных микроудобрений, в том числе 

микробиологических удобрений, широко изучено и используется в сельскохозяйственном 

производстве [13-19]. Так, доказана высокая эффективность использования 

микроудобрений в посевах картофеля, зерновых и масличных культур [20-25]. 

Способность изучаемых регуляторов роста в период прорастания семян 

активизировать физиолого-биохимические процессы, выявленная в процессе 

исследований, представляет практический интерес для усиления роста и развития, а также 

улучшения декоративных (окраска, облиственность, кустистость и др.) качеств бархатцев 

отклоненных махровых, что позволит более эффективно использовать их для озеленения 

сквера имени Харченко г. Ельца. 

Использование микроудобрений, прежде всего микробиологических удобрений, 

является элементом технологии по выращиванию экологически безопасной продукции, и 

одним из основных направлением в биологизации земледелия [26-29]. В настоящее время, 

применение данных подкормок и обработок – агрономический и экономический 

эффективный прием в земледелии [30-33]. 

Для достижения высокой декоративности посадок бархатцев необходимо достичь 
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более высокой всхожести семян, более дружного и продолжительного массового 

цветения, раннего зацветания растений, отличных характеристик цветков: максимального 

диаметра для данного вида и сорта растений и максимальной пигментной яркости 

цветков. А также уменьшить подверженность растений действию негативных 

климатических условий и  стрессовых факторов. Успешному решению поставленных 

задач может поспособствовать применение органоминеральных  микроудобрительных 

препаратов.  

 

Цель исследования заключалась в изучении влияния органоминеральных 

микроудобрений Энергошанс и Полишанс на рост, развитие и декоративные показатели 

бархатцев отклоненных махровых сорта дюранго. 

 

Задачи исследования: изучить влияние предпосевного замачивания семян 

бархатцев в растворах ораганоминеральных микроудобрений Полишанс и Энергошанс на 

скорость  прорастания; провести фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений, обработанных регуляторами роста Полишанс и Энергошанс; определить 

декоративные качества  бархатцев отклоненных махровых сорта дюранго. 

 

Методика 

Исследования проводили на территории агропромышленного института ЕГУ имени 

И.А. Бунина расположенной в районе Красных казарм:  в теплице, научно-

исследовательской лаборатории, а также на территории учебно-опытного участка. 

Эксперимент проводили по схеме, представленной в  таблице 1. 

 

Таблица 1. Схема опыта 

Регуляторы роста Применение 
Повторения 

I II III 

Полишанс 
Контроль 1 4 9 

Замачивание 2 6 8 

Энергошанс 
Контроль 4 8 6 

Замачивание 5 7 4 

 

В качестве объекта исследования выступают однолетние бархатцы  из серии 
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анемоновидных, отклоненные махровые сорта Дюранго.  

Интенсивность, с которой образовывались  бутоны и происходило цветение 

определяли путем подсчета бутонов и распустившихся цветков в течение вегетации 

растений через каждые 10 дней. Проводили визуальное определение окраски цветков 

путем сравнения с сортовым описанием. Высота всех растений измерялась от корневой 

шейки до его верхушки, а затем вычислялась средняя высота растений по каждому из 

вариантов. Соцветия измеряли измерительной линейкой с целью определения диаметра 

цветка. Вегетативную массу и отдельные части растений взвешивали на электронных 

весах НL-200. 

Поскольку бархатцы - это растения плохо переносящие низкие температуры, для их 

выращивания применялся рассадный способ с предварительными замачиваем семян в 

растворах органоминеральных микроудобрений Энергошанс и Полишанс и 

дистиллированной воде в контрольном варианте.  Замачивание семян произвели 17 марта. 

В контрольном варианте производили замачивание семян бархатцев в 

дистиллированной воде в чашках Петри. В первом опытном варианте семена замачивали в 

растворе препарата Энергошанс в течение 3 часов, во втором варианте семена замачивали 

в растворе Полишанса в течение 8 часов,  температура при замачивании составляла  

+20°С. Подсчет прорастающих семян бархатцев проводили во всех изучаемых вариантах в 

течение шести дней, согласно ГОСТ 24933.2-81 "Семена цветочных культур. Методы 

определения всхожести и энергии прорастания". 

Затем проростки пересадили в большего объема контейнеры с грунтом, 24 марта. 

Молодые растения регулярно выносили на свежий воздух для закаливания и 

повышения их устойчивости к колебаниям температуры, влажности и выносливости к 

другим неблагоприятным условиям среды. После появления у бархатцев двух настоящих 

листьев произвели пикировку растений в первой половине апреля.   

11 мая окрепшие, достигшие высоты 15 см растения пересадили в открытый грунт 

по схеме 20х20 см. Уход за растениями осуществлялся в виде регулярного полива (не 

менее 4 раз в неделю), производилось рыхление почвы, чтобы обеспеченность корней 

питанием и водой была достаточной.   

В лабораторных исследованиях с целью изучения влияния регуляторов роста 

Энергошанс и Полишанс на физиолого-биохимические процессы при прорастании 
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бархатцев определяли степень набухания семян, энергию прорастания, лабораторную 

всхожесть, силу роста,  степень набухаемости семян. 

Для определения энергии прорастания и всхожести семян проводили 

проращивание в чашках Петри. На 3 сутки производили подсчет числа проросших семян 

(энергия прорастания в % от числа заложенных для опыта), на 7 сутки в этой же пробе 

подсчитывали вновь проросшие семена, суммировали их с проросшими на 3 сутки и в % 

определяли всхожесть. Количество всходов определяли в %, а массу срезанных 

проростков в граммах в пересчете на 100 всходов. Силу роста семян определяли 

проращиванием рулонным методом на свету в течение 10 дней при температуре 18-20°С.  

Для анализа данных показателей производили ежемесячное определение 

биометрических показателей растений, а именно: измерение диаметра цветка, подсчет 

количества листьев и бутонов, измерение высоты стебля. Изучали площадь листовой 

поверхности 1 раз в течение трех месяцев (18 июня, 18 июля, 18 августа). 

Площадь листовой поверхности находили по формуле: S = aC/b, 

где, а – масса контура листа, мг; b – масса квадрата бумаги, мг; С – площадь 

квадрата бумаги, см2, S - площадь листа растения. Производили отбор образцов с 

растений более развитых. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Исследования показали, что обработка семян бархатцев отклоненных махровых 

органоминеральными микроудобрениями Энергошанс и Полишанс позволила повысить 

такие показатели как энергия прорастания семян, лабораторная всхожесть,  дружность 

прорастания, выживаемость, а также оказала положительное влияние на рост и развитие 

проростков (табл. 2).  

 

Таблица 2. Влияние замачивания семян бархатцев регуляторами роста на их прорастание. 

Вариант 

 

Количество проростков 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Контроль - 8 25 59 73 98 

Замачивание 

Энергошансом 
7 35 64 70 100 100 

Замачивание 

полишансом 
3 12 28 64 93 100 
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Лучшие результаты получены в варианте с применением Энергошанса, 

положительное действие которого проявилось уже на 2-ой день резким повышением 

всхожести семян. Наибольшее увеличение лабораторной всхожести было отмечено в 

варианте с применением Энергошанса и составило 31% тогда как обработка Полишансом 

увеличила лабораторную всхожесть на 28%. 

Применение органоминеральных микроудобрений при выращивании бархатцев 

оказало положительное влияние  на такие показатели, как диаметр цветков и высота 

растений (табл. 3-5). Так, высота бархатцев в вариантах с применением регуляторов роста  

была в среднем на 2,5 см больше по сравнению с контрольным. Диаметр соцветий по 

сравнению с контролем увеличился в среднем на 0,2-1,7 см. 

 

Таблица 3. Биометрические и декоративные свойства бархатцев, июнь 

Вариант опыта 
Высота 

растения, см 

Количество 

листов, шт 

Количество 

бутонов, шт 

Диаметр 

цветка, см 

Контроль 23,3 52,1 2,9 - 

Замачивание с 

Энергошансом 
25,8 72,9 4,7 - 

Замачивание с 

Полишансом 
24,1 71,3 4,4 - 

 

Таблица 4. Биометрические и декоративные свойства бархатцев, июль 

Вариант опыта 
Высота 

растения, см 

Количество 

листов, шт 

Количество 

бутонов, шт 

Диаметр 

цветка, см 

Контроль 29,1 78,6 7,1 5,1 

Замачивание с 

Энергошансом 
32 98,9 10,3 6,6 

Замачивание с 

Полишансом 
31,7 97,1 9,8 6,2 

 

Таблица 5. Биометрические и декоративные свойства бархатцев, август 

Вариант опыта 
Высота 

растения, см 

Количество 

листов, шт 

Количество 

бутонов, шт 

Диаметр 

цветка, см 

Контроль 31,4 95,2 12,8 5,3 

Замачивание с 

Энергошансом 
33,9 112,3 15,5 6,7 

Замачивание с 

Полишансом 
33,7 108,1 14,2 6,4 
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Данные о влиянии регуляторов роста Энергошанс и Полишанс на декоративные 

качества бархатцев представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Влияние органоминеральных микроудобрений Энергошанс и Полишанс на 

декоративные свойства бархатцев. 

Регулятор 

роста 

Вариант 

применения 

Высота 

стеблей, 

см 

Диаметр 

цветка, 

см 

Окраска 

цветка 
Облиственность 

Окраска 

листьев 

Энергошанс 

Контроль 31,4 5,3 

Бледно-

желтая, 

бледно-

оранжевая 

средняя 
Бледно-

зеленый 

Замачивание 33,9 6,7 

Ярко-

желтая, 

ярко-

оранжевая 

Густая, плотная 
Насыщенный 

зеленый 

Полишанс  

Контроль  31,4 5,3 

Бледно-

желтая, 

бледно-

оранжевая 

средняя 
Бледно-

зеленый 

замачивание 33,7 6,4 

Ярко-

желтая, 

ярко-

оранжевая 

Густая, плотная 
Насыщенный 

зеленый 

 

В вариате с замачиванием семян в растворах органоминеральных микроудобрений 

Полишанс и Энергошанс наблюдается увеличение длины стебля в среднем на 1,5-2,5 см в 

сравнении с контролем. Причем наибольшее увеличение длины стебля наблюдается в 

варианте с применением микроудобрения Энергошанс. Растения в опытных вариантах 

вступали в фазу цветения раньше в среднем на 3-5 дней. Более раннее цветение рассады 

дает возможность получать качественную цветущую рассаду в более ранние сроки, что 

делает возможным производить  озеленение улиц и парков города в более ранние сроки. 

Аналогичная картина наблюдается  и с диаметром цветка. В вариантах с 

применением органоминеральных микроудобрений диаметр цветка увеличивался в 

среднем на 0,2-1,7 см. Причем наибольшее увеличение диаметра цветка наблюдалось в 

варианте с применением Энергошанса, наиболее мелкие в контрольном варианте. 

По степени окраски наибольшей насыщенностью обладали цветки в вариантах с 

Энергошансом и Полишансом, а в варианте опыта контроль окраска была более светлой. 
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Кустики бархатцев также отличались по своей форме: на контрольном варианте были 

более раскидистыми и менее облиственными, тагда как на вариантах с замачиванием в 

регуляторах роста они были компактными и более облиственными. 

Исходя из приведенных ниже расчетов видно, что применение органоминеральных 

микроудобрений повлияли в сторону увеличения площади листовой поверхности 

исследуемых растений. 

Энергошанс и Полишанс способствовали увеличению образования веточек второго 

и третьего порядка по сравнению с контрольным вариантом. Это повышало декоративные 

качества кустов бархатцев, повышало их устойчивость к полеганию, увеличивало 

количество цветоносов с бутонами (табл. 7). 

 

Таблица 7. Влияние органоминеральных микроудобрений на образование боковых 

побегов в кусте бархатцев. 

 Вариант опыта 
Количество 

побегов, всего 

Количество 

побегов 1-го 

порядка 

Количество 

побегов 2-го 

порядка 

Количество 

побегов 3-

го порядка 

Бархатцы 

Контроль 12,8 3 7,8 2 

Замачивание с 

Энергошансом 
15,5 4 8 2,5 

Замачивание с 

Полишансом 
14,2 3 7 4,2 

 

Начало цветения у бархатцев отмечено 15 мая. Интенсивность в начале цветения 

была невысокой у всех вариантов. Число бутонов в июне месяце варьировалось  от 2,9 в 

контрольном варианте до 4,7 в опытных.  К июлю месяцу проявились значительные 

различия в интенсивности цветения между контрольным и опытными вариантами. Так,  в 

контрольном варианте количество бутонов в среднем составляло 7,1 шт., а в варианте  с 

Энергошансом 10,3 шт., с Полишансом - 9,8 шт. 

 

Заключение  

При обработке семян органоминеральными микроудобрениями Энергошанс и 

Полишанс наблюдалось повышение энергии прорастания, лабораторной всхожести и 

дружности прорастания семян бархатцев. При предпосевном замачивании семян более 

высокие результаты получены в варианте с применением Энергошанса. Максимальное 
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увеличение лабораторной всхожести наблюдалось в варианте с Энергошансом и 

составило 31%. Наибольшее стимулирующее действие на длину ростков и корешков 

бархатцев получено при применении Энергошанса. Высота растения в варианте с 

регулятором роста Энергошанс по сравнению с контролем была больше на 2,5-13,5 см, с 

Полишансом на 2-12,2 см больше. Увеличение диаметра соцветий составило в среднем 

0,2-1,9 см. Применение микроудобрений Энергошанс и Полишанс в виде предпосевного 

замачивания семян позволяет ускорять процессы прорастания семян, улучшать  ростовые 

процессы и декоративные качества бархатцев, что играет немаловажную роль в 

практическом цветоводстве. При этом применение Энергошанса оказалось более 

эффективным, улучшились такие показатели как лабораторная всхожесть, высота 

растений и диаметр цветков. Таким образом, можно рекомендовать данный препарат для 

применения в практическом цветоводстве для озеленения территорий города в более 

ранние сроки.  
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